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Положение  

Межрегионального творческого конкурса  
«Новогодняя мастерская Фантазия» 

 
Наступает самый любимый и самый долгожданный праздник в году 

- Новый год. Многие любят зимнюю пору из-за новогодних праздников, все 
ждут новогоднего волшебства. Взрослые и детвора верят, что в 
новогоднюю ночь исполнятся все самые заветные желания и непременно 
произойдет чудо! 

Мы поздравляем всех с наступающим праздником и приглашаем 
принять участие в конкурсе «Новогодняя мастерская Фантазия»! 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам 
раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности. 

Все участники Конкурса получают наградные документы 
БЕСПЛАТНО. 

Порядок проведения Конкурса: 
Прием работ с 6 декабря 2016 года по 22 декабря 2016 года 
Определение победителей с 23 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года. 
Рассылка наградных документов с 27 декабря 2016 года. 
 
 
Основные цели и задачи Конкурса: 
• развитие интеллектуального творчества участников; 
• развитие творческой активности участников; 
• активизация внеурочной работы в образовательных учреждениях; 
• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки учреждения и региона. 

 



Организаторы конкурса 
- педагог-организатор, методисты ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

Участники Конкурса: 
Конкурс проводится для обучающихся учреждений любого типа и вида 
Российской Федерации. 
Учащиеся 1-11 классов школ, лицеев, гимназий, колледжей и других 
образовательных учреждений. 

Категории участников: 
Категория школьники 
Категория педагоги 
Категория студенты 

Номинации Конкурса: 
Номинация «Новогодний рисунок» 
Номинация «Новогодний подарок» 
Номинация «Поздравительная открытка» 
Номинация «Стихотворение»  
Номинация «Сочинение»  
Номинация «Оформление кабинета» (только для категории педагоги) 

Условия конкурса: 
На конкурс от одного участника принимается одна работа. 
Работа должна иметь название и краткое описание (не более ½ формата A4) 

Требования к конкурсным работам: 
Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. 
Формат приложенных фотографий – jpg, pdf. 
Авторские права на конкурсные работы сохраняются за участниками 
конкурса. Организаторам предоставляет возможность для их публикации в 
СМИ с указанием авторства. Ответственность за соблюдение авторских прав 
третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при 
заполнении заявки на участие. 
Организаторы конкурса категорически не приветствуют плагиат. Если при 
проверке окажется, что работа полностью заимствована у другого автора 
(ссылка на которого не приводится по тексту), то Организаторы оставляют за 
собой право снять такую работу с участия в конкурсе. 
 
Критерии оценок: 
• соответствие работы теме Конкурса; 
• степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 
• оригинальность раскрытия темы конкурса; 
• правильность и четкость, эстетичность оформления работы; 



 
Правила участия: 
1. Необходимо отправить заявку (приложение1). 
2. Внимательно ознакомиться с положением Конкурса. 
3. Оформить работу в соответствии с требованиями оформления 
конкурсных работ. 
4. Выслать конкурсную работу (фотографию) по указанному e-mail: 
nm.urtatis@mail.ru  
 
Награждение 
По окончании конкурса жюри конкурса определяет победителей. Победители 
конкурса награждаются дипломами I,II,III степени, «Диплом симпатия 
жюри», «Диплом симпатия Совета старостата ГБПОУ СО «УрТАТиС». 
 

Контакты:  

Вильцева Маргарита Юрьевна, тел: 8-922-173-66-09 

Османова Ольга Михайловна, тел.:8-965-542-19-39 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

 Межрегиональный творческий конкурс  
«Новогодняя мастерская Фантазия» 

 
Название ОО  
Город  
ФИО контактного 
лица от ОО, тел.  

 

Руководитель 
участника 

 

Должность   
Телефон   
E-mail  
Участник (и) Фамилия Имя Отчество Класс (группа) 
1     
2..и т.д.     
Название работы  

Номинация  

Краткое описание  

 

 

   

Директор ОУ                                                         /_____________/ 

МП 
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